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ПИСЬМО
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Управление оценки качества общего образования в части своей компетенции рассмотрело
обращение по вопросу обеспечения реализации прав граждан и сообщает следующее.
Для обеспечения прав обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных
данных при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА), Рособрнадзор направил в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, разъяснительные письма от 17.03.2016 N 02-91 и от 25.05.2015 N 10-253.
Указанные письма информируют об особенностях организации ГИА для указанных выше
граждан без внесения их персональных данных в информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования (далее - информационные системы).
Таким образом, обучающимся, отказавшимся дать согласие на обработку персональных
данных, обеспечено право на участие в ГИА без внесения их персональных данных в
информационные системы.
В настоящее время порядок приема на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета граждан, успешно прошедших ГИА, но отказавшихся от внесения персональных
данных в информационные системы, законодательством Российской Федерации не установлен.
В заявлении о приеме поступающий указывает, в том числе, сведения о сдаче единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и его результатах, которые непосредственно содержатся
в информационных системах.
В соответствии с пунктом 75 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147
(зарегистрирован Минюстом России от 30.10.2015, регистрационный N 39572), (далее - Порядок
приема) образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в заявлении о приеме, и подлинности представленных документов. При проведении указанной
проверки образовательная организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
Таким образом, отсутствие данных о результатах ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в
информационных системах не является непреодолимым препятствием для образовательной
организации осуществлять свои полномочия в части проверки достоверности сведений, указанных
в заявлении при приеме граждан на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Необходимо обратить внимание, что Порядок приема, а также Правила формирования и
ведения информационных систем, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 N 755, являются нормативными правовыми актами, изданными в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", который, в свою очередь, издан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации.
И.о. начальника
Л.В.КАВРЕВА

